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Этот справочник был написан главным образом для тех, кто живет далеко от 
медицинских центров, в местах, где нет врача. Но даже там, где есть врачи, люди 
могут и должны ухаживать за своим здоровьем. Так что эта книга для любого 
заинтересованного человека. Она написана с уверенностью что:

1. Уход за здоровьем – это не только право, но и обязанность каждого.

2. Обучение правильному уходу за здоровьем должно быть главной целью 
любой оздоровительной программы или деятельности.

3. Обычно люди, владеющие простой и ясной информацией, могут пред-
упредить и лечить самые распросаненные болезни в домашних услови-
ях – бысее, дешевле и часто лучше, чем это могут сделать врачи.

4. Медицинские знания должны быть доступными для каждого.

5. Все люди могут использовать на практике медицинские знания.

6. Основной уход за здоровьем должен не предоставляться, а поощряться. 

Совершенно ясно, что часть тех, кто информирован об уходе за своим 
здоровьем, знает свои возможности. Поэтому руководства включают не 
только, что делать, но и когда обратиться за помощью. Книга указывает на 
те случаи, когда важно обследовать больного или получить совет работника 
здравоохранения или врача. Но поскольку врачи или работники здравоохранения 
не всегда находятся поблизости, книга также советует, что нужно делать тем 
временем – даже в очень серьезных случаях.

Эта книга написана на основе хорошего английского языка, так что люди без 
особого официального образования (или те, для кого английский не родной язык) 
могут понять ее. Язык простой, но я надеюсь, что не детский. Есть несколько 
трудных слов, которые использованы там, где они соответствуют смыслу или 
хорошо подходят. Обычно они использовались таким образом, чтобы их значение 
можно было легко угадать. Следовательно, те, кто читает эту книгу, имеют шанс 
повысить знания языка, также как и знание медицины.

Важные слова, которые читатель может не понять, объясняются в списке слов 
или в словаре в конце книги. Слово из словаря, которое всечается  первый раз, в 
главе обычно выделяется курсивом.

Книга «Там, где нет доктора» впервые была написана на испанском языке для 
фермеров в горах Мексики, где 27 лет тому назад автор помогал создавать сеть 
пунктов по охране здоровья, которая сейчас обслуживается самими сельчанами. 
Эта книга была переведена более чем на 50 языков, и используется работниками 
сельского здравоохранения более чем в 100 санах.

Первое издание на английском языке появилось в результате многочисленных 
просьб адаптировать ее для использования в санах Африки и Азии. Я получил 

ВВЕДЕНИЕ



помощь и советы от людей с большим опытом работы во многих частях света. 
Но, английское издание, кажется, потеряло много тонкостей по сравнению с 
испанским, которое было написано для определенной местности и для людей, 
которые в течение многих лет были моими соседями и друзьями. Когда книга была 
переписана, чтобы послужить людям во многих уголках мира, она в некоторых 
отношениях стала слишком общей. 

Для более полного использования книга должна быть адаптирована 
людьми, знакомыми с требованиями к здоровью, обычаями, особыми 
методами лечения и местным диалектом. 

Люди или программы, которые хотят использовать эту книгу или ее части 
для подготовки своих собственных учебников для сельчан или работников 
здравоохранения, поощряются для того, чтобы сделать это. Разрешение автора 
или издателя не обязательно – распросанять размноженные копии можно 
бесплатно или за плату – но не в целях выгоды. Было бы похвально, если бы 
вы (1) включили примечание о кредите и (2) отправили бы копию вашего выпуска 
в Фонд Геспериана, Box 16992, Palo Alta, California 94302, U.S.A.

Для местной или региональной программы здоровья, у которой нет средств 
для пересмотра этой книги или для подготовки своих собственных учебников, 
убедительно советую при использовании настоящего издания снабдить книгу 
листовками или вкладышами для обеспечения необходимой дополнительной 
информацией.

В Приложении 1 (применение, дозы, меры предосторожности для лекарств) 
оставлены пустые места, чтобы вписать основную торговую марку лекарства и 
его цену. Еще раз, местные программы или организации, распросаняющие эту 
книгу, должны составить хороший список основных или дешевых торговых марок 
и цен, которые включаются в каждую копию этой книги.

Книга была написана для каждого, кто хочет сделать что-нибудь для своего 
здоровья и здоровья других людей. Однако она широко используется как 
учебник для работников здравоохранения. По этой причине, вводная часть 
была дополнена обращением к работникам здравоохранения, разъясняющим, 
что первоочередная обязанность работника здравоохранения – делиться 
своими знаниями и помогать обучать людей.

Сегодня в развитых и слаборазвитых санах существующая система 
здравоохранения находится в кризисном состоянии. Часто потребности человека 
не удовлетворяются. Слишком мало справедливости. Слишком много находится 
в руках немногих.

Давайте надеяться на то, что более интенсивное распросанение знаний и об-
учение правильному применению лучших методов традиционного и современ-
ного исцеления, сделает людей добрее, заставит их разумнее подходить к ухо-
ду как за собственным здоровьем, так и за здоровьем других.

Д.В.



ЗАМЕЧАНИЯ О НОВОМ ИЗДАНИИ

Это исправленное издание «Здоровье для всей семьи» мы дополнили но-
вой информацией и модернизировали старую, основываясь на последних науч-
ных достижениях. Специалисты по охране здоровья из многих частей света ще-
дро давали свои советы и предложения. 

Когда это не влияло на изменение нумерации страниц, мы добавляли но-
вую информацию в основную часть книги. (Таким образом, номера страниц оста-
лись теми же, так что ссылки на страницы в наших других книгах, таких как «По-
собие Для Работников Здравоохранения», будут правильными.)

Приложение 2 – совершенно новый раздел в конце книги (с. 399) – содержит 
информацию о растущих или особо опасных проблемах здоровья: СПИД, язвы 
на половых органах, лейшманиоз, осложнения после аборта, ришта и другие. 
Здесь еще есть и новые темы, такие как измерения кровяного давления, 
злоупотребление пестицидами, склонность к наркотикам и методы ухода за 
ранними и недоношенными детьми.

Новые идеи и информацию можно найти по всей книге – медицинские зна-
ния всегда меняются! Например:

• Советы по питанию изменились. Специалисты обычно советовали матерям 
кормить детей пищей, богатой протеином. Но как сейчас стало известно, 
большинство недоедающих детей нуждается больше в энергетической пище. 
Многие дешевые энергетические продукты, особенно зерна, обеспечивают 
нужным количеством протеина, если ребенок употребляет их в достатке. 
Сейчас уделяется внимание поиску путей обеспечения достаточным 
количеством энергетической пищи вместо “4-х пищевых групп”. (см. Глава 11.)

• Совет по лечению язвы желудка сейчас совсем другой. В течение многих лет 
врачи советовали пить большое количество молока. Но согласно последним 
исследованиям, лучше употреблять больше воды, а не молока. (см. с. 129.) 

• Знания о специальных напитках при поносе (оральная регидроновая 
терапия) тоже изменились. Еще недавно специалисты считали наилучшими 
напитки с сахаром. Но сейчас мы знаем, что напитки, приготовленные 
из злаков, приносят больше пользы для предупреждения потери воды, 
уменьшения поноса и борьбы с истощением, чем напитки на основе сахара 
или “ОРС” пакеты. (см. с. 152.)

• Раздел был дополнен информацией о стерилизации оборудования. Это 
очень важно для предупреждения распространения определенных болезней 
таких, как СПИД. (см. с. 74.)

• Также были дополнены разделы по лихорадке денге (с. 187), серповидной 
анемии (с. 321) и контрацептивным имплантам (с. 293). Страница 105 
содержит дополненную информацию о лечении укусов змей.

• Смотрите с. 139 для подробностей о постройке УВВ туалетов для борьбы с мухами.



Åñëè ó âàñ åñòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ýòîé êíèãè, ïî-
æàëóéñòà, äàéòå íàì çíàòü. Âàøè èäåè î÷åíü âàæíû äëÿ íàñ!

В Приложение 1 сейчас включены дополнительные лекарства. Это потому, 
что некоторые болезни приобрели сопротивляемость к тем препаратам, 
которые использовались в прошлом. Поэтому сейчас труднее сделать простое 
медицинское назначение для таких болезней, как малярия, туберкулез, брюшной 
тиф и венерические болезни. Часто мы предлагаем несколько способов лечения. 
Но для многих инфекционных заболеваний нужен местный совет о том, 
какое лекарство доступнее и эффективнее в вашей местности.

Пересмотрев информацию по лекарствам, мы главным образом включи-
ли те, которые содержатся в Списке Важных Лекарств ВОЗ. (Однако мы так-
же обсуждаем некоторые широко используемые, но опасные лекарства, что-
бы предостеречь от их применения – см. на с. 50-52.) Пытаясь предусмотреть по-
требности здравоохранения и их изменения в разных частях света, мы пред-
ставили список лекарств более обширный, чем это требуется для одной ка-
кой-то местности. Людям, которые готовят адаптацию этой книги, мы настоятель-
но советуем сократить Приложение 1 и модифицировать его так, чтобы оно со-
ответствовало потребностям вашей саны.

В этом новом издании «Здоровье для всей семьи» мы продолжаем подчерки-
вать ценность традиционных форм лечения и дополнили его “домашними сред-
ствами лечения”. Однако поскольку многие традиционные методы лечения за-
висят от местных растений и обычаев, мы добавили только несколько наибо-
лее распространенных, таких как чеснок. Мы надеемся, что те, кто адаптиру-
ет эту книгу, дополнят домашними средствами, полезными в вашей местности.

Активности общества уделено внимание по всей книге. Например, сегод-
ня часто недостаточно объяснить матерям, что грудное питание самое луч-
шее. Общество должно организовать работу так, чтобы матери были увере-
ны, что смогут кормить грудью детей и в рабочее время. Такие проблемы, как зло-
употребления пестицидами (с. 412), употребление наркотиков (с. 416) и опас-
ные аборты (с. 414) лучше решать людьми, работающими вместе, чтобы сде-
лать их общество безопаснее, здоровее и честнее.

“Çäîðîâüå äëÿ âñåõ” ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî òîëüêî ïðè 
îðãàíèçîâàííîì òðåáîâàíèè ëþäüìè áîëüøåãî ðàâåíñòâà 
â ðàñïðåäåëåíèè çåìëè, çàðïëàòû, óñëóã è îñíîâíûõ ïðàâ. 

Áîëüøå âëàñòè ëþäÿì! 




